
Директору МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова  

Шаламову Р.Ю. 
от ______________________ 

________________________ 

________________________ 

  
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 г. Армавир Краснодарского края                                                                        «___» _________ 202__ г. 

  
Я, ____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан _____________________________________, 
                                                                                                                       (кем и когда) 

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________________, 

даю свое согласие МАОУ СОШ  № 7 имени Г.К. Жукова, расположенному по адресу:  352901, г. Армавир, 

ул. Лермонтова, 93 на обработку персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________________________________,  
(ФИО) 

учащегося ______ класса, МАОУ СОШ  № 7 имени Г.К. Жукова.  

В том числе: 
-        персональные данные ребенка: ФИО, фотографии, домашний адрес, адрес  электронной почты, дата 

рождения, фото, номер мобильного телефона,  сведения об успеваемости и достижениях учащегося (оценки, 

записи, сделанные педагогами, результаты участия в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах), сведения о 
соблюдении учащимся внутреннего распорядка учебного заведения (опоздания на уроки, пропуски занятий с 

указанием причины) обрабатываются в целях анализа, контроля и руководства учебно-воспитательным 

процессом, предоставления родителям точной и оперативной информации о результатах учебного процесса 

ребенка, контроля качества обучения; 
-        персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, домашний адрес, 

телефоны (домашний и служебный), место работы, должность, используются  для оперативного 

взаимодействия с администрацией МАОУ СОШ  № 7 имени Г.К. Жукова; 

-        сведения о жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, номер медицинского полиса, сведения о 

состоянии здоровья ребенка, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей, сведения об 

установлении инвалидности необходимы для защиты жизни, здоровья, иных интересов обучающегося. 
Так же даю согласие на обработку персональных данных с целью размещения информации на 

официальном сайте МАОУ СОШ  № 7 имени Г.К. Жукова: http://www.armseven.com  и форуме школы 

http://forum.armseven.com, странице школы в сети Instagram (school_7_armavir)?  а именно:  
1. Интервьюирование и размещение статей с использованием информации о нем. 

2. Информацию об участии и результатах участия ребенка в конкурсах, акциях и олимпиадах. 

3. Информацию о результатах ЕГЭ (в случае, если ребенок набрал высокий балл). 
Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные системы 

персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных 

автоматизированных информационных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих личность 

обучающегося, необходимые для проведения государственной итоговой аттестации, единого 
государственного экзамена, оформлении и выдачи документов об образовании (аттестатов, справок, 

свидетельств и т.п.). 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме 
требований законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, 

без моего согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть 

использованы МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова или любым иным лицом в личных целях. 
МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых 

персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, 

использование антивирусных программ и шифровальных (криптографических) средств. 

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося осуществляется с 
соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» и иных нормативно-правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг и обучения моего 
ребенка в МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем 

предоставления письменного заявления в администрацию учебного заведения, в котором обучается ребенок.  

 _____________________/___________________/____________________/                                                                  

                      (ФИО)                                                (Подпись)                                           (Дата) 

http://forum.armseven.com/


 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан __________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:__________________________________________________________________, 

 

даю свое согласие / несогласие на обработку в  МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова моих 

персональных данных в целях формирования автоматизированной  информационной системы 

«Сетевой город. Образование»:  

 

Перечень сведений да/нет Персональные данные 

 

Сведения об обучающемся 

ФИО   

Дата рождения    

Место рождения   

Пол   

СНИЛС   

Гражданство   

Реквизиты свидетельства о 

рождении 

  

Реквизиты  документа, 

удостоверяющего личность 

  

Адрес регистрации по месту 

жительства 

  

Адрес фактического места 

жительства 

  

Сведения о родителях 

Мать: 

ФИО   

Дата рождения   

СНИЛС   

Гражданство   

Реквизиты  документа, 

удостоверяющего личность 

  

Отец:   

ФИО   

Дата рождения   

СНИЛС   

Гражданство   

Реквизиты  документа, 

удостоверяющего личность 

  

  



Законный представитель, не являющийся родителем 

Тип законного представителя   

ФИО   

Дата рождения   

СНИЛС   

Гражданство   

Реквизиты  документа, 

удостоверяющего личность 

  

Документ, удостоверяющий 

положение законного 

представителя по отношению 

к ребенку 

  

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я     проинформирован, что МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова осуществляет обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

_____________ /_____________________________/ 
Подпись                         Расшифровка подписи 

 

"____" ___________ 202__ г. 

 

 


